Протокол №08/01
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок к извещению о закупке
от 27.03.2012 № 0 8
Нижний Новгород

03 апреля 2012 года

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок к извещению о закупке от
27.03.2012 № 08 на поставку горюче-смазочных материалов (бензина марки АИ-92 - 3570 л.,
АИ- 95 - 4367 л., ДТ - 2538 л.) осуществляется комиссией по закупке ФГУП «РЧЦ ПФО»
(далее - Комиссия).
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок осуществляется в
соответствии с Положением о закупке ФГУП «РЧЦ ПФО».
1. Присутствовали члены комиссии:
Куцепин Александр Владимирович

заместитель
генерального
Председатель Комиссии

Скотин Александр Борисович

начальник правового управления, заместитель
Председателя Комиссии

Назаров Вячеслав Анатольевич

начальник отдела по закупкам товаров, работ и
услуг, Секретарь Комиссии

Шеронова Любовь Сергеевна

главный бухгалтер, член Комиссии

Кузин Евгений Борисович

начальник
управления
член Комиссии

Матвеев Алексей Алексеевич

заместитель
начальника
управления
экономики и финансов, член Комиссии

директора,

радиоконтроля,

Заседание проводится в присутствии 6 из 8 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна принимать решение по вопросам повестки дня.
Процедура рассмотрения заявки проводится по адресу: 603950, Нижний Новгород, ул.
Ошарская, д.69.
Заседание Комиссии началось в 14 часов 00 минут (время московское) 03 апреля 2012
года.
Информация о закупке: начальная (максимальная) цена договора - 302000 (Триста две
тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
2. Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок к извещению о закупке от 27.03.2012
№ 08 на соответствие их требованиям, установленным в извещении о закупке и документации о
закупке.
Принятие решения о допуске участников закупки к участию в запросе котировок или об
отказе в допуске к участию в запросе котировок.

Оценка и сопоставление заявок, которые соответствуют требованиям, установленным в
Положении о закупке ФГУП «РЧЦ ПФО» и документации о закупке, и допущены к запросу
котировок.
3. Заседание Комиссии по повестке дня:
В Комиссию не поступило ни одной заявки:
4. Решение Комиссии:
1) Признать проведение закупки на поставку горюче-смазочных материалов (бензина
марки АИ-92 - 3570 л., АИ- 95 - 4367 л., ДТ - 2538 л.) путем запроса котировок
несостоявшимся.
2) Провести процедуру закупки на поставку горюче-смазочных материалов (бензина
марки АИ-92 - 3570 л., АИ- 95 - 4367 л., ДТ - 2538 л.) у единственного поставщика.
3) В соответствии с установленным порядком разместить настоящий протокол на
официальном сайте ФГУП «РЧЦ ПФО».
Результаты голосования:

Заседание окончено в 14 часов 15 минут (время московское) 03 апреля 2012 года.
5. Подписи:
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